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Творчество — созидание иннова�
ций в социальной практике и ориги�
нальных произведений науки и ис�
кусства — чрезвычайно востребован�
но в современной культуре. Эффек�
тивность использования продуктов
творческой деятельности на практи�
ке во многом определяется результа�
тами научно�психологического изу�
чения его механизмов и закономер�

ностей. В современной психологии
творчество изучается в различных
аспектах. Они конструктивно разра�
ботаны в ряде фундаментальных
концепций: сознания и личности
К.А. Абульхановой, одаренности и
креативности Д.Б. Богоявленской,
когнитивного стиля и способностей
Г.А. Берулавы, творения и развития
Я.А. Пономарева, культурных и
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Резюме
В статье представлено такое новое направление в изучении творчества, как
рефлексивная психология: анализируются ее историко$научные предпосылки
и концептуально$методические основы, характеризуются основные экспери$

ментальные достижения и опыт применения в практике образования и управ$
ления. Специально рассматривается типология психолого$педагогических воз$
действий на творчество в целях его активизации и развития с помощью ори$

гинальных психотехнологий игрорефлексики. Показана конструктивность
рефлексивно$психологического подхода для прикладных исследований и разра$
боток в таких смежных областях современного человекознания, как рефлек$

сивная акмеология и рефлексивная педагогика творчества.
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психологических функций творчес�
кого мышления Е.Б. Старовойтенко,
одаренности и практического мы�
шления Б.М. Теплова, способностей
и внутренней жизни человека
В.Д. Шадрикова, психосоциальности
творческой деятельности в науке и
организациях М.Г. Ярошевского и др. 

Наряду с этим сравнительно не�
давно стали изучаться рефлексив�
ный и акмеологический аспекты
творчества в концепциях рефлек�
сивной организации продуктивно�
го мышления (Семенов, 1978; 1990)
и игрорефлексики развития творче�
ского потенциала личности (Семе�
нов, 1990; 2000); формирования про�
фессионально�творческой культуры
(Деркач, Семенов, Степанов, 1998) и
организации рефлексивной практи�
ки психоконсалтинга (Степанов,
1996); развития рефлексивной ком�
петентности (Степанов, Полищук,
Семенов, 1996) и рефлексивной ак�
меологии творческой индивидуаль�
ности (Деркач, Семенов, Балаева,
2005). Развитие корпуса теоретиче�
ских, экспериментальных и приклад�
ных исследований (Пономарев, Се�
менов, Зарецкий, 1983; Пономарев,
Семенов, Степанов, 1990), ведущих�
ся на основе этих вызывающих инте�
рес концепций (Matthaus, 1988; По�
номарев, 1983; 1990, и др.), привело в
конце ХХ в. к образованию таких но�
вых областей человекознания, как
рефлексивная психология, рефлек�
сивная акмеология и рефлексивная
педагогика, тесно взаимодействую�
щих в изучении и развитии творчест�
ва. Рассмотрим кратко концептуали�
стику, экспериментатику, психотех�
нологии развития творчества и опыт
их использования в социальной
практике образования и управления.

Экспериментатика рефлексивной
психологии творчества и ее кон`

цептуально`методические основы

С точки зрения развиваемой нами
рефлексивной психологии (Семенов,
1978; 1990; Семенов, Степанов, 1992)
процесс творческого мышления раз�
ворачивается в проблемно�конфликт�
ных ситуациях, связанных с противо�
речиями не только объективно�содер�
жательного, но и субъектно�смысло�
вого характера. Тем самым пробы и
ошибки, познавательные барьеры,
инсайты и другие феномены творче�
ского мышления определяются един�
ством интеллектуально�познаватель�
ных, личностно�рефлексивных, ком�
муникативно�социокультурных мо�
ментов мыслительного поиска.
Решая творческую задачу, субъект не
только разрешает ее проблемность,
но и борется с возникшими в процес�
се поиска содержательными противо�
речиями, внутриличностными и меж�
личностными конфликтами, преодо�
ление которых требует мобилизации
усилий, переживаемой в случае про�
дуктивного успеха как вдохновение и
творческое открытие.

Согласно рефлексивно�психоло�
гической концепции (Семенов, 1978;
1990), сложная организованность
творческого мышления проявляется
в его дифференциации на различные
функциональные уровни: 1) комму�
никативно�кооперативный; 2) лич�
ностно�рефлексивный; 3) интеллек�
туально�рефлексивный; 4) предмет�
но�содержательный; 5) операцио�
нально�содержательный. В своей
совокупности эти уровни образуют
систему структурных компонентов
организации творческого мышле�
ния. При этом рефлексия как систе�
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мообразующий фактор творческого
мышления обеспечивает не только
его смысловую организацию и само�
регуляцию, но и самореализацию и
саморазвитие личности в конкретных
условиях микроразвития мышления
в процессе разрешения проблемно�
конфликтной ситуации поиска ответа
на вопрос задачи. Если нахождение
решения является прямым (очевид�
ным, явным) результатом указанного
микроразвития мышления и его
субъекта в процессе интеллектуаль�
ного поиска, то его скрытым результа�
том (побочным, отдаленным) являет�
ся саморазвитие личности в той мере,
в какой проявляемые ею при этом
самомобилизация и самоорганизация
нуждаются  в рефлексии, осмыслении
как открытое и добытое индивидуаль�
ное достояние личного опыта, опреде�
ляющее потребность в самосовершен�
ствовании. 

В целях экспериментального изу�
чения продуктивности и рефлексив�
ности мышления были разработаны
методы нормативного анализа типо�
логии творческих задач, категори�
ально�нормативного анализа спосо�
бов их решения,  структурно�функ�
ционального анализа творческого
поиска на материале такой эмпирии,
как процесс дискурсивного мышле�
ния при решении задач на сообрази�
тельность (Семенов, 1978; 1990). С по�
мощью этих методов эксперименталь�
но установлено, что, во�первых,
рефлексия доминирует в структуре
мышления, обеспечивая его самоор�
ганизацию (Семенов, 1978), во�вто�
рых, рефлексия интенсифицируется
перед инсайтом, обеспечивая про�
дуктивность творческого мышления
(Kholmogorova, Zaretsky, Semenov,
1981), в�третьих, в зависимости от

характера микроразвития мышления
раскрывшиеся у субъекта качества
мыслительного процесса закрепля�
ются в виде свойств личности вплоть
до формирования креативно�реф�
лексивных способностей (Семенов,
Степанов, 1992).

Если в случае особой задачи мик�
роразвитие представляет собой
функционалгенез психических про�
цессов (т. е. проявление, возникнове�
ние и динамику осуществления в
данной ситуации поиска), а при не�
однократном решении серии подоб�
ных задач — актуалгенез (т. е. фор�
мирование и активизацию соответст�
вующих качеств мышления и
личности), то при систематическом
обращении к творческим задачам в
течение длительного времени их по�
стоянное решение начинает высту�
пать определенным фактором онто�
генеза (т. е. становления и развития)
умственных и творческих способно�
стей. При этом результатом рефлек�
сии, переосмысления проблемно�кон�
фликтной ситуации является не
только смысловое обеспечение ин�
теллектуально�познавательного про�
цесса путем его рефлексивной регу�
ляции, но и кристаллизация итогов
самомобилизации и самоорганиза�
ции в виде специфических личност�
ных содержаний, а именно вновь воз�
никших в проблемно�конфликтной
ситуации, но довольно устойчивых
образов целостного Я.

Результаты экспериментов (про�
веденных нами совместно с Е.М. Гас�
селем, В.К. Зарецким, А.В. Лосевым,
М.И. Найденовым, И.В. Палагиной,
В.П. Панюшкиным, А.В. Советовым,
С.Ю. Степановым, А.Б. Холмогоро�
вой и др. в 1975–1995 гг.) по изуче�
нию особенностей актуалгенеза,
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патогенеза и активизации рефлек�
сивных механизмов творческого мы�
шления позволили провести форми�
рование его приемов именно через
культивирование всех открытых на�
ми (Semenov, 1978; 2002) типов ре�
флексии: интеллектуальной, лич�
ностной, диалогической, коммуника�
тивной, кооперативной, экзистен�
циальной, культуральной рефлексии
как механизмов, обеспечивающих
переосмысление содержательных и
логических противоречий, внутри�
личностных и межличностных кон�
фликтов, возникающих в процессе
мыслительного поиска при индиви�
дуальном, парном и групповом реше�
нии нестандартных задач «на сообра�
зительность». Тем самым была пока�
зана конструктивная возможность
актуалгенеза интеллектуальных и
личностных качеств как своеобраз�
ных точек роста способностей в про�
блемно�конфликтных ситуациях и
развития самосознания личности в
них путем перестройки образов свое�
го Я. 

Обобщение и концептуализация
этой экспериментатики позволили
построить так называемую «кристал�
лическую» модель (Семенов, Степа�
нов, 1990) развития творческого мы�
шления и личности в проблемно�кон�
фликтных ситуациях и эксперимен�
тально верифицировать эту модель
применительно к изучению рефлек�
сивной компетентности в группо�
вом творчестве (Растянников, Сте�
панов, Ушаков, 2000) и в иннова�
ционном управлении (Полищук,
Степанов, Семенов, 1996). Модифи�
кация этой концептуальной модели
обеспечила психолого�акмеологиче�
ское изучение и развитие как ре�
флексивно�творческой культуры со�

временных управленцев (Деркач,
Семенов, Степанов, 1998), так и эк�
зистенциальной рефлексии лично�
сти и ее рефлексивно�творческого
потенциала (Аникина, Коваль, Семе�
нов, 2001).

Еще одно направление рефлек�
сивной психологии и акмеологии
связано с изучением и активизацией
самооценки учащихся (Давыдова,
Семенов, 2004), а также личностного
и профессионального самоопределе�
ния. С этой целью нами с Ю.А. Ре�
пецким были ассимилированы и мо�
дифицированы методические сред�
ства психологии смысла Д.А. Леон�
тьева (1998), оригинальное развитие
которых позволило провести диагно�
стику и активизацию посредством
игрорефлексики самоопределения
школьников и студентов (Савенкова,
Семенов, 2005), успешных управлен�
цев в сравнении с неуспешными
(Алюшина, Репецкий, Семенов, 2000).

В дальнейшем на основе разрабо�
танных нами с А.В. Балаевой реф�
лексивно�идеографических методов
было проведено специальное иссле�
дование продуктивности и рефлек�
сивной обусловленности индивиду�
ального творчества выдающегося
отечественного ученого�психофи�
зиолога и философа�акмеолога нача�
ла ХХ в. Н.Я. Пэрны, который являл�
ся автором оригинальной по сути
психолого�акмеологической концеп�
ции ритмического развития научного
и художественного творчества (см.:
Деркач, Семенов, Балаева, 2005). Тем
самым был совершен переход от экс�
периментально�лабораторного иссле�
дования механизмов самоорганиза�
ции творческого мышления к рефлек�
сивно�идеографическому изучению
индивидуальности ученого�творца.
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В перспективе это открывает новые
горизонты его гуманитарно�психо�
логического изучения и развития как
целостного органичного социокуль�
турного феномена, а также создает
конструктивные предпосылки для
рефлексивно�психологической раз�
работки инновационно�педагогиче�
ских технологий развития творче�
ства в практике образования.

О типах психолого`педагогического
воздействия на творчество

В определенном смысле педагоги�
ка являет собой сферу социальной
практики, призванной, приобщая че�
ловека к современному уровню куль�
туры, обеспечить ее прогрессивное
развитие  в результате раскрытия ин�
дивидуального творческого потен�
циала личности. Эта сложнейшая,
диалектически противоречивая зада�
ча приобщения к традициям и одно�
временного развития творчества ре�
шается путем различных психоло�
го�педагогических воздействий на
учащихся. В зависимости от характе�
ра этих воздействий педагогика диф�
ференцируется на активизирующую,
регулирующую, проектирующую и
корректирующую развитие творчест�
ва.

В последнем случае корректирую�
щая педагогика подходит к развитию
творчества, основываясь на коррек�
ции ситуативно обнаружившихся у
субъекта творчества сбоев в процес�
сах его самосознания, деятельности,
поведения, общения. Причем каж�
дый из этих процессов рассматрива�
ется как уже сложившаяся характер�
ная черта личности, выражающая ее
индивидуальный стиль. В отличие от
ситуативной коррекции регулятив�

ная педагогика обеспечивает слеже�
ние и контроль за текущим состояни�
ем учащихся и процессами творческо�
го развития, а также осуществляет
управление ими как бы сверху, исходя
из общего наблюдения, и откликается
директивными воздействиями, суще�
ственно регламентирующими усло�
вия творчества (например, инструк�
циями и мероприятиями по развитию
в школах балетного и технического
творчества учащихся). В противопо�
ложность такому массовидному со�
циопедагогическому подходу к твор�
честву в целях следящего управления
проективная педагогика стремится
определить программу развития твор�
чества, воздействуя как на его изна�
чальное  раскрытие, так и на постоян�
ное совершенствование, например,
в условиях спецшкол (физико�мате�
матических, изобразительного ис�
кусства и т. п.), где одаренные дети
обучаются по специальным програм�
мам развития их способностей.

Однако, пожалуй, наиболее труд�
ной практической задачей педагоги�
ки является пробуждение в человеке
его творческих возможностей, фор�
мирование его Я — созидающего на�
чала, развитие рефлексивного потен�
циала активизации его творческих
усилий. Поэтому воздействия акти�
визирующей педагогики творчества
направлены на развитие учащегося
как бы изнутри, на активизацию
творчества в его процессуальности,
что и служит выражением универ�
сальности и всеобщности творчества
как одной из наиболее развитых
форм человеческого бытия. Именно
на активизацию творчества напра�
влены фактически все развивающие
индивидуальные и групповые формы,
психолого�педагогические методы,
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различного рода психо�, акме� и со�
циотренинги, игрорефлексики и ре�
флепрактики.

Рассмотренная типология педаго�
гики творчества строилась нами на
основе того или иного характера
психолого�педагогических воздей�
ствий. В зависимости же от объекта
воздействия современная педагогика
принимает такие формы, как «ауто�
педагогика», «диалого�педагогика»,
«полилого�педагогика», «группо�пе�
дагогика», «социопедагогика», «куль�
тур�педагогика», «компьютер�педа�
гогика» и «информ�педагогика» (Да�
выдова, Семенов, 2004; Лаптева,
Войтик, Семенов, 2003; Семенов,
Болдина, 2003). 

С учетом проведенной нами диф�
ференциации различных типов
психолого�педагогических воздей�
ствий на творчество рассмотрим
практику применения рефлексивной
психологии в психолого�педагогиче�
ских и психолого�акмеологических
исследованиях развития творческих
возможностей учащихся (детей и
взрослых) в  среднем, высшем, до�
полнительном и профессиональном
образовании.

Практическое использование 
рефлексивной  психологии 
творчества в образовании и 

управлении

Рассмотренные философско�ме�
тодологические основы (Semenov,
2002), теоретические принципы ре�
флексивного подхода к творчеству,
концептуально�психологические мо�
дели его рефлексивных механизмов,
психолого�педагогические техноло�
гии развития креативности (Байер,
Семенов, Степанов, 1997) позволили

разработать методические средства
обеспечения саморегуляции творче�
ского мышления, самоорганизации
инновационно�профессиональной
деятельности, активизации личност�
ного роста ее субъектов и оптимиза�
ции их продуктивных взаимодей�
ствий при совместном принятии ре�
шений. Эти конструктивные прин�
ципы, модели, средства и технологии
рефлексивной психологии, акмеоло�
гии и педагогики творчества были
эффективно реализованы в практике
современного образования и упра�
вления.

Так, на основе модели рефлексив�
ной регуляции мышления (Семенов,
1978) и ее дидактической модифика�
ции (Оржековский, 2000) были изу�
чены механизмы решения творче�
ских задач по химии, разработаны
рефлексивно�дидактические прин�
ципы обучения школьным предме�
там, реализованные в практике сред�
него образования, и построены экс�
периментальные учебники и пособия
по химии, в структуру которых
включены рефлексивно�диалогиче�
ские компоненты. Исходя из психо�
лого�педагогической модификации
этой же модели были разработаны
рефлексивно�психологические и
психосемантические принципы опти�
мизации решения двигательно�твор�
ческих задач (Дмитриев, Кузнецов,
Семенов, 1992) и построены рефлек�
сивно�дидактические методы опти�
мизации обучения студентов�физ�
культурников. На основе этой же
модели велось рефлексивно�психо�
логическое изучение механизмов
продуктивности принятия решения
(Алексеев, Зарецкий, Семенов и др.,
1991) и построение методических
средств его оптимизации в практике
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управления персоналом, как в част�
ном секторе, так и в госслужбе (Вой�
тик, Семенов, 2001; Дюков, Семенов,
2002). На основе «кристаллической
модели» рефлексивно�инновацион�
ного развития мышления и личности
в проблемно�конфликтных ситуа�
циях (Семенов, Степанов, 1990) ве�
лось изучение экзистенциально�ре�
флексивных особенностей творче�
ского мышления (Аникина, Коваль,
Семенов, 2001) и развития рефлек�
сивной компетентности при группо�
вом решении творческих проблем
(Растянников, Степанов, Ушаков,
2002), а также строились и применя�
лись на практике рефлетехнологии
ее развития у управленцев в системе
госслужбы (Степанов, Полищук, Се�
менов, 1996). Исходя из модифика�
ции указанных концептуальных мо�
делей велось изучение и формирова�
ние творческого мышления и креа�
тивности личности различных
категорий учащихся (школьников,
студентов, слушателей), строились
рефлетехнологии активизации их
творческих возможностей в усло�
виях дополнительно�досугового и

дополнительно�профессионального
образования, а также деловых и орга�
низационных игр, проводимых сред�
ствами игрорефлексики (Васютин,
Семенов, 2000) и рефлепрактики
(Деркач, Семенов, Степанов, 1998).
Конструктивный синтез всех этих
моделей и принципов позволил изу�
чить и оптимизировать способы
карьерной самореализации личности
профессионалов в системе госслуж�
бы посредством активизации их ре�
флексивно�творческого потенциала
(Семенов, Ковшуро, 2002). 

Таким образом, рефлексивно�пси�
хологическое изучение (как номоте�
тическое, так и идеографическое)
фундаментальных закономерностей
творчества оказалось плодотворным
для развития творческих возможно�
стей и личностного роста учащихся
среднего, высшего и дополнительно�
го профессионального образования,
а также управленцев и госслужащих —
участников рефлетренингов и игроре�
флексики, проводившихся в целях ра�
звития рефлексивной культуры опти�
мизации принятия управленческих
решений.
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